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THE ESTIMATION OF FOREGROUND POLLUTANTS  
GENOTOXICAL POTENTIAL IN ATYRAU REGION OF PRIKASPIY  

 
Abstract. The genotoxical potential of water and soil main pollutants was estimated in 3 inhabited localities of 

Atyrau region in Prikaspiy. It was shown, what foreground pollutants of the soil were heavy metals (lame, nickel, 
cobalt), which were able to induce the recessive lethal mutation in Х-chromosome and autosomes of Drosophila. 
The moderate mutagenic and teratogenic effect of soil samples to Drosophila melanogaster was demonstrated in 
short-term screening tests. Histological analysis revealed the absence of carcinogenic effect of soil samples to 
Drosophila ontogenesis. 

Keywords: genotoxical potential, short-term screening tests, Drosophila melanogaster, recessive lethal muta-
tions. 

 
 

УДК 575.224.46  
 

А. С. Амиргалиева, М. О. Бегманова, Н. В. Мить, Л. Б. Джансугурова 
 

«Институт общей генетики и цитологии» КН МОН РК, Алматы, Казахстан 
 

ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация. В работе проведена оценка генотоксического потенциала приоритетных загрязнителей 
воды и почвы 3-х населенных пунктов Атырауской области Прикаспийского региона. Установлено, что при-
оритетными загрязнителями почвы являются тяжелые металлы (хром, никель, кобальт), которые способны 
индуцировать рецессивные летальные мутации в Х-хромосоме и аутосомах дрозофилы. В результате кратко-
срочных скрининговых тестов продемонстрирован слабый мутагенный и тератогенный эффект проб почвы 
на Drosophila melanogaster. Методами гистологического анализа показано отсутствие канцерогенного эф-
фекта проб почвы на онтогенез дрозофилы.  

Ключевые слова: генотоксический потенциал, краткосрочные скрининговые тесты, Drosophila melano-
gaster, рецессивные летальные мутации.  

 

Прикаспийский регион нашей страны, располагающий ценными биологическими ресурсами, 
значительным минерально-сырьевым потенциалом имеет исключительно важное стратегическое 
значение в экономике и огромные перспективы развития. В настоящее время Прикаспийский 
регион испытывает ряд трудностей, связанных с негативным влиянием экологических проблем, 
включая последствия подъема уровня моря, нерешенные проблемы загрязнения окружающей 
среды прошлых лет, текущие загрязнения, продолжающаяся деградация экосистем, катастрофи-
ческое сокращение запасов биологического разнообразия и других факторов [1].  

Экологическая ситуация в регионе осложнилась, прежде всего, из-за последствий негативного 
влияния техногенных факторов. В связи с ростом объемов добычи углеводородного сырья на суше 
и увеличением объемов их транспортировки, а также с началом производства поисково-разве-
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дочных работ на Каспийском шельфе, в регионе возрастает опасность возникновения промышлен-
ных аварий на объектах нефтегазодобычи и вероятность крупных разливов нефти на море. На 
сегодняшний день общая экологическая ситуация в Прикаспийском регионе характеризуется со-
вокупностью загрязнений почвы, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных 
объектов, а также загрязнения донных отложений моря и организма биологических ресурсов моря.  

Осложнение экологической ситуации оказывает негативное влияние на условия проживания 
населения и медико-демографическую ситуацию в регионе [2]. В связи с вышесказанным особую 
актуальность приобретает оценка потенциальных генотоксических эффектов загрязнителей окру-
жающей среды с использованием адекватных тест-систем [3]. 

Целью данной работы было изучение возможной мутагенной, тератогенной и канцерогенной 
активности приоритетных загрязнителей Атырауской области Прикаспийского региона с исполь-
зованием в качестве тест системы плодовой мушки Drosophila melanogaster. Исходя из анализа 
литературных данных об экологическом состоянии и характере загрязнения Урало-Каспийского 
бассейна для оценки техногенного влияния, были выбраны 3 мониторинговые зоны, представ-
ляющие географически отдаленные населенные пункты Атырауской области: 1) г. Атырау;                 
2) г. Кульсары; 3) пгт. Индер.  

 

Материалы и методы исследования 
 

Материалом для исследований явились пробы воды и почвы из выбранных мониторинговых 
точек. Материал собирали согласно установленным стандартам отбора материала для химического 
анализа [4-5]. При заборе проб воды из каждой мониторинговой точки брали пробы питьевой воды 
двух типов: для людей (водопроводная вода) и для сельскохозяйственных животных (реки, ко-
лодцы). Пробы воды собирали в стеклянные бутыли объемом 2 и 5 литров, пробы почвы отбирали 
в полотняные мешочки. Материал транспортировали до лабораторий в течение 14 часов с исполь-
зованием самолета и автотранспорта. Далее проводили определение приоритетных загрязнителей в 
отобранных пробах, а именно определяли содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, поли-
циклических ароматических углеводородов (бенз(а)пирена), фенола и нитритов/нитратов [6]. 

Мутагенный, тератогенный и канцерогенный эффект оценивали с применением следующих 
линий Drosophila melanogaster: 

а) Oregon R – линия дикого типа. 
б) double yellow – лабораторная линия, позволяющая учитывать рецессивные летальные 

мутации в Х-хромосоме. Самки этой линии имеют две сцепленные Х-хромосомы, маркированные 
геном yellow (желтая окраска тела), а также дополнительную У-хромосому. 

в) Cy/Pm; D/Sb – балансерная лабораторная линия, позволяющая учитывать летальные мута-
ции одновременно по второй и третьей аутосомам. Линия содержит 4 доминантные мутации с ин-
версиями, которые препятствуют кроссинговеру: Cyrly (Cy, 2-6.1) – крылья закручены вверх, 
рецессивный летальный эффект; Plum (Pm, 2-104.5) – доминантный аллель brown, коричневые 
глаза, рецессивный летальный эффект; Dichaete (D, 3-40.7) – крылья растопырены под углом 45°, 
рецессивный летальный эффект; Stabble (Sb, 3-58.2) – короткие щетинки, рецессивный летальный 
эффект. 

Для анализа мутагенности использовали автоклавированные образцы воды и растворенные в 
ДМСО бензольные вытяжки проб почвы, которые разбавляли в 100 раз до достижения концен-
трации 5 мг/мл, поскольку первоначальная концентрация ДМСО (0,5 г/мл) токсична для дрозо-
филы. Образцы воды добавляли в корм для дрозофилы в концентрациях 3%, 5% и 10%, бензоль-
ные вытяжки проб почвы в концентрациях 0,1%. 0,3%, 0,5% в 1 мл корма. На питательную среду 
сажали по 5 самцов и 5 самок линии Oregon R и выращивали культуру. В контроле вводили физио-
логический раствор или ДМСО в соответствующих концентрациях, или вообще не использовали 
обработку. Всех имаго F0, выращенных на обработанном корме, просматривали под бинокуляром 
для выявления морфологически измененных особей. Для определения тератогенного эффекта 
подсчитывали процент имаго с измененным фенотипом. Результаты обрабатывали традиционными 
методами вариационной статистики 7]. 

Для учета рецессивных летальных мутаций использовали самцов линии Oregon R, выращен-
ных на обработанном корме, которых скрещивали индивидуально с самками тестерных линий. Для 
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учета рецессивных летальных мутаций в Х-хромосоме использовали линию double yellow [8]. Для 
учета рецессивных летальных мутаций в аутосомах дрозофилы использовали балансерную линию 
Cy/Pm;D/Sb [9]. Со всеми выделенными мутациями проводился тест на аллелизм, что позволило 
исключить повторную регистрацию леталей. Выделенные аутосомные летали использовали для 
выяснения вопроса о канцерогенности проб воды и почвы. На личинках третьего возраста, имею-
щих аутосомные летали, проводили гистологический анализ согласно стандартной методике [10].  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Химический анализ проб воды и почвы проводился в ТОО «Научный аналитический центр», 
Алматы, Казахстан. Анализ проб воды показал, что в образцах питьевой воды как для людей, так и 
для животных ни по одному из определенных элементов концентрации тяжелых металлов не пре-
вышают ПДК. При анализе образцов почвы установлено, что содержание свинца и кадмия нахо-
дится в пределах нормы, однако наблюдается превышение ПДК по хрому, никелю и кобальту. Так, 
образцы почвы из г. Атырау демонстрируют превышение ПДК по хрому (3,5-6,4 ПДК), кобальту 
(1,4-1,9 ПДК) и никелю (8,8-12,8 ПДК). Образцы почвы из г. Кульсары показывают превышение 
ПДК по хрому (1,8-2,0 ПДК) и никелю (3,1-3,5 ПДК). Образцы почвы из природоохранной зоны 
(пгт. Индер) также в высокой степени загрязнены тяжелыми металлами: превышение ПДК по 
хрому (5,9-6,8 ПДК), кобальту (2-2,1 ПДК) и никелю (10,4-11,6 ПДК). 

Установлено, что в отобранных пробах воды и почвы из гг. Атырау, Кульсары, и пгт. Индер 
не наблюдается повышенного содержания нефтепродуктов. Также не наблюдается превышающего 
ПДК содержания полиароматических углеводородов, фенолов, нитратов и нитритов. Таким 
образом, приоритетными загрязнителями почвы в Атырауской области являются тяжелые металлы 
хром, никель и кобальт. 

Далее проводили оценку мутагенного потенциала приоритетных загрязнителей воды и почвы 
путем индукции и скрининга летальных мутаций в Х-хромосоме и аутосомах дрозофилы. В каж-
дом варианте опыта проанализировано по 100 индивидуальных Х-хромосом, в контроле по 10 ин-
дивидуальных Х-хромосом. Скрининг летальных мутаций в Х-хромосоме показал, что при добав-
лении в корм дрозофил проб питьевой воды для людей и животных не было зарегистрировано ни 
одного случая возникновения рецессивных летальных мутаций в Х-хромосоме. По одной леталь-
ной мутации зарегистрировано при добавлении проб почвы из г. Атырау в концентрациях 0,1% 
(0,04%) и 0,3% и две летали (0,08%) – в концентрации 0,5%. В контрольных экспериментах отме-
чен 1 случай (2,5%) возникновения летальной мутации в концентрации 10% PBS. Статистический 
анализ показал, что отличия от контрольных экспериментов не являются достоверными (tSt = 0,587, 
p>0,1).  

Среди других нарушений отмечена повышенная частота куколочной гибели (более 3%) для 
вариантов 5 и 10% обработки корма питьевой водой (люди) из г. Атырау: 3,33% и 4,26%, 
соответственно. Эти же варианты обработки стимулировали невысокую стерильность самцов 
(0,16–0,30%). Стерильность самцов характерна также для 5 и 10% обработки корма питьевой во-
дой для животных, однако повышенная частота куколочной гибели в данном случае проявилась 
только при 10% обработке (3,65%). При исследовании проб из г. Кульсары не наблюдали повы-
шенной гибели на стадии куколки (0,81–2,86%), однако для всех проб отмечена стерильность сам-
цов с частотой от 0,08 до 0,36%. При анализе образцов из пгт. Индер гибель куколок была в преде-
лах 0,74-1,70%, стерильность самцов – 0,15–0,88%. 

Таким образом, в тесте на индукцию рецессивных летальных мутаций в Х-хромосоме дрозо-
филы не зарегистрирован мутагенный эффект проб питьевой воды (люди и животные) и почвы, 
однако отмечено воздействие всех проб на отногенез дрозофилы, выражающееся в индукции муж-
ской стерильности и повышенной гибели куколок.  

Далее проводили анализ проб воды и почвы на индукцию рецессивных летальных мутаций 
аутосом. В каждом варианте эксперимента изучено по 100 индивидуальных хромосом. Результаты 
суммированы в таблице 1 с учетом результатов теста на аллелизм. 

Как видно из представленных данных, спонтанная частота индукции рецессивных летальных 
мутаций аутосом составляет 4% (контроль без обработки) и 3–4% в случае обработки физиологи-
ческим буфером или  ДМСО.  Среди  опытных  вариантов  самая  высокая  частота  возникновения 
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Таблица 1 – Результаты учета рецессивных летальных мутаций в аутосомах дрозофилы  
под действием проб воды и почвы из гг. Атырау, Кульсары и пгт. Индер 

 

Обработка пробой,  
использованное разведение, % 

Рецессивные летальные мутации 2 и 3-ей аутосомы* 

г. Атырау г. Кульсары пгт. Индер 

Питьевая вода (люди) 

3% 1 леталь (1%) 3 летали (3%) 5 леталей (5%) 

5% 2 летали (2%) 3 летали (3%) 2 летали (2%) 

10% 7 леталей (7%) 5 леталей (5%) 4 летали (4%) 

Питьевая вода (животные) 

3% 4 летали (4%) 4 летали (4%) 1 леталь (1%) 

5% 5 леталей (5%) 5 леталей (5%) нет (0%) 

10% 8 леталей (8%) 6 леталей (6%) 1 леталь (1%) 

Бензольная вытяжка из проб почвы 

0,1% 9 леталей (9%) 7 леталей (7%) нет (0%) 

0.3% 12 леталей (12%) 13 леталей (13%) 1 леталь (1%) 

0.5% 17 леталей (17%) 13 леталей (13%) 6 леталей (6%) 

Контроль 

Без обработки, 0% 4 летали (4%) 

3% 1xPBS 3 летали (3%) 

5% 1xPBS 3 летали (3%) 

10% 1xPBS 4 летали (4%) 

0,1% ДМСО 3 летали (3%) 

0,3% ДМСО 4 летали (4%) 

0,5% ДМСО 3 летали (3%) 
 
леталей зафиксирована при обработке корма 0,5% вытяжкой из почвы г. Атырау (17%). Статисти-
ческий анализ показал, что в данном случае отличия от контроля находятся на грани достовер-
ности (tst=1,613; p≥0,1). В остальных случаях отличия от контрольного уровня мутаций недосто-
верны (p>0,1). 

Помимо способности индуцировать мутации отмечены онтогенетические нарушения, такие 
как куколочная гибель и стерильность самцов. Однако частота этих нарушений также не выходит 
за пределы нормы.  

Таким образом, в результате проведенного тестирования установлена способность образцов 
почвы из Атырауской области индуцировать новые рецессивные летальные мутации Х-хромосом и 
аутосом дрозофилы, а также вызывать онтогенетические нарушения (гибель на куколочной стадии 
и мужскую стерильность). Как свидетельствуют литературные данные, частота спонтанных мута-
ций и морфозов в диких и лабораторных популяциях дрозофилы без индуцированного воздействия 
колеблется в пределах 2–5% [8, 11]. В нашем исследовании в большинстве вариантов отличия от 
контрольных экспериментов не являются достоверными (p>0,1), а зафиксированные частоты му-
таций и онтогенетических нарушений не выходят за пределы спонтанных частот мутагенеза. 
Несмотря на статистическую недостоверность отдельных зарегистрированных изменений, по 
совокупности эффектов можно констатировать слабое мутагенное действие проб почв из Атырау-
ской области на дрозофилу. 

Для изучения тератогенного эффекта на онтогенез дрозофилы проводили скрининг мух F0, 
выращенных на обработанном корме, имеющих видимые морфологические изменения. Все особи 
с морфологическими изменениями подвергались индивидуальным скрещиваниям с линией Oregon 
R. Вывод о наследуемости данных изменений делали на основании анализа расщепления в F2 и F3 
от этих скрещиваний. В результате выявлено, что все наблюдаемые изменения являются нена-
следуемыми, то есть морфозами. Наиболее частыми морфогенетическими нарушениями были 
изменения крыльев и изменения строения тергитов. Спектр и частота выявленных нарушений 
представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Морфологические изменения имаго у дрозофилы  
после обработки питательной среды пробами воды и почвы из гг. Атырау, Кульсары и пгт. Индер 

 

Обработка пробой, 
использованное 
разведение, % 

Спектр тератологических нарушений Процент измененных особей 

Контроль  
без обработки, 0% 

Нерасправленные или смятые крылья, нарушение 
строения тергитов 

4,8% 

Контроль,  
3–10% 1xPBS 

Нерасправленные или смятые крылья, нарушение 
строения тергитов 

3,3–4,6% 

Контроль,  
0,1–0,5% ДМСО 

Нерасправленные или смятые крылья, нарушение 
строения тергитов, выемки на глазах. 

4,3–5,5% 

 
Питьевая вода (люди), 
3–10% 

Дефекты крыльев: без левого крыла, смятые, 
подпаленные крылья, крыло со складкой, 
растопыренные крылья. 

г. Атырау г. Кульсары пгт. Индер

3,23–4,03% 3,19–3,49% 2,5–2,6% 

 
Питьевая вода 
(животные), 3–10% 

Дефекты крыльев: одно короче другого, волнис-
тые, смятые, нерасправленные, подпаленные, 
растопыренные крылья, крылья со складкой. 
Нарушения строения тергитов, дефекты ног. 

3,55–3,68% 3,41–3,82% 2,4–2,6% 

Бензольная вытяжка 
из проб почвы  
0,1–0,5% 

Дефекты крыльев: оторванные крылья, смятые, 
«подпаянные» крылья, растопыренные крылья, 
отсутствие крыла и половины груди. Нарушения 
строения тергитов. 

4,66–4,96% 4,41–5,01% 2,6–3,5% 

 
На рисунке 1 представлены зарегистрированные морфологические нарушения развития имаго 

дрозофилы. 
 

 
 

Рисунок 1 – Морфологические изменения имаго: 
А – смятое крыло, вода для животных 10% г. Атырау, 1х20;  

Б – вырезка на крыле, вода для животных г. Кульсары, 10%, 1х20;  
В – смятое крыло, г. Кульсары, почва 0,5%, 1х20;  

Г – изменения тергитов, вода для людей 10%, пгг. Индер, 1х20 
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Как видно из таблицы 2, частота морфозов, индуцируемая пробами воды и почвы определена 
в диапазоне 3,19–5,01%, что не превышает контрольные уровни. Таким образом, в экспериментах с 
использованием проб воды и почвы из гг. Атырау и Кульсары и пгт. Индер тератогенного эффекта 
не зарегистрировано.  

Для анализа канцерогенных свойств проб воды и почвы проводили гистологический анализ 
личинок 3-го возраста, содержащих в гетерозиготе выявленные нами рецессивные летальные му-
тации по аутосомам.  

Пролиферирующими тканями у личинок дрозофилы являются имагинальные диски [8, 11, 12]. 
Помимо имагинальных дисков, других активно пролиферирующих тканей нами не было обнару-
жено на изученных гистологических препаратах. В ряде случаев были отмечены пятна лизиса, 
которые, возможно, проявляются у носителей летальных мутаций, гибнущих на стадии куколки. У 
личинок 3-го возраста в интактном контроле и после обработки корма 3–10% физиологическим 
раствором и 0,3–0,5% ДМСО также не было выявлено тканей с малигнизирующими признаками. 
Пересадки тканей личинок в брюшко взрослых мух не проводили в виду отсутствия свидетельств 
индукции новообразований. 

На рисунке 2 представлены гистологические препараты, демонстрирующие отсутствие кан-
церогенного эффекта во всех вариантах эксперимента.  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты гистологического анализа личинок – носителей рецессивных летальных мутаций в аутосомах: 
Окраска по Романовскому-Гимза. П – покровные ткани, ИД – имагинальные диски, Ж – жировая ткань, Л – лизис.  

А – нормальное гистологическое строение, контроль без обработки, 10х20;  
Б – нормальное гистологическое строение, почва, г.Кульсары, разведение 0,5%, 10х10 

 
Таким образом, гистологический анализ тканей личинок 3-го возраста линий дрозофилы с 

рецессивными летальными мутациями по аутосомам показал, что пробы воды, бензольные вытяж-
ки из почвы из гг. Атырау, Кульсары и пгт. Индер не вызывают канцерогенного эффекта у дрозо-
филы.  

В дальнейших экспериментах планируется провести оценку генотоксического потенциала 
воды и почвы из населенных пунктов Мангистауской области Прикаспийского региона. 
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ҚР ҒК БҒМ «Жалпы генетика жəне цитология институты», Алматы, Қазақстан 
 

КАСПИЙ МАҢЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ  
БАСЫМ ЛАСТАУШЫЛАРЫНЫҢ ГЕНОТОКСИКАЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛЫН БАҒАЛАУ  

 
Аннотация. Жұмыста Каспий маңы аймағының Атырау облысындағы үш елді мекенінен жиналған су 

жəне топырақтың басым ластаушыларының генотоксиндік потенциалын бағалау мəселелері қарастырылды. 
Топырақтың басым ластаушылары Drosophila melanogaster шыбыны аутосомасында жəне Х-хромосома-
сында рецессивті өлім мутацияны тудыратын қабілеті бар ауыр металдар (хром, никель, кобальт) болып 
табылатындығы анықталды. Нəтижесінде қысқа мерзімді скринингті тестілеу Drosophila melanogaster 
шыбынына топырақ үлгілері орташа мутагендік жəне тератогендік əсер ететіндігі көрсетілді. Гистологиялық 
талдау əдістері арқылы дрозофиланың онтогенезіне топырақ үлгілерінің канцерогендік əсер көрсетпейтіндігі 
анықталды. 

Түйін сөздер: генотоксикалық потенциал, қысқа мерзімді скринингтік тестілеу, Drosophila melano-
gaster, рецессивті өлім мутациясы. 
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